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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городской эстафете «Про это…» 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Городской эстафеты «Про это…» среди обучающихся 8 – 11-х классов бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Омска, подведомственных департаменту 

образования Администрации города Омска (далее – эстафета). 

2. Эстафета проводится бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа» (далее – ДДТ ОАО) при поддержке 

департамента образования Администрации города Омска (далее – департамент 

образования). 

3. Эстафета проводится в целях формирования и сохранения физического, 

эмоционального, психического, нравственного и духовного здоровья обучающихся; 

формирования семейных ценностей, социально-активной жизненной позиции 

обучающихся. 

II. Организация и проведение эстафеты. 

 

4. Подготовку и проведение эстафеты осуществляет организационный 

комитет.  

5. В состав организационного комитета входят представители департамента 

образования, бюджетного образовательного учреждения «Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска и 

других заинтересованных организаций. 

6. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- определяет сроки проведения эстафеты; 
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- утверждает состав и порядок работы жюри; 

- проводит награждение победителей и номинантов. 

7. В состав жюри эстафеты могут входить представители департамента 

образования, педагоги образовательных учреждений города Омска, специалисты 

в области формирования физического, эмоционального, психического, 

нравственного и духовного здоровья обучающихся. 

8. Эстафета проводится в два этапа: 

I этап –  муниципальный (заочный) (с 19.11.2018 по 25.11.2018); 

II этап – муниципальный (очный) (с 27.11.2018 по 05.12.2018). 

9. Согласно срокам проведения, творческие материалы (презентационные 

папки команд) на I муниципальный этап эстафеты направляются в ДДТ ОАО (г. 

Омск, ул. Л. Чайкиной, д. 23, кабинет № 204).   

10. Количество участников – не более 3-х команд от одной образовательной 

организации по 6 человек. 

11. Работы оцениваются согласно критериям, предусмотренным настоящим 

положением. 

12. Команды обучающихся 8 – 11-х классов представляют презентационную 

папку от образовательного учреждения, соответствующую тематике эстафеты, 

которая включает в себя «Титульный лист» с информацией об участниках 

эстафеты: полное название общеобразовательного учреждения, класс, фамилии, 

имена, отчества (полностью) участников; фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность руководителя (не более 2-х педагогов) и работы, в соответствии с 

предложенными заданиями: 

- название команды, девиз, эмблема с описанием (на бумажном носителе); 

- мультимедиа презентация или видеоролик на тему «Идеальная семья   

глазами современных юношей и девушек» (до 15 слайдов); 

- творческие задания: 

1) придумайте оригинальные семейные традиции (не менее 4-х); 

2) продолжите рассуждение «Жизнь прекрасна, когда…» (не более 7 

предложений); 

3) как вы считаете, много братьев и сестер в семье – это счастье? Изложите 

ваше мнение в виде эссе, рассуждения, мини-рассказа. 

13. Материалы презентации записываются на CD-диске стандартного 

формата, при использовании стандартной программы воспроизведения Microsoft 

Power Point 2003 - 2010 года с указанием № общеобразовательного учреждения, 

класса, фамилии, имени, отчества (полностью) автора презентации, названия 

презентации, фамилии, имени, отчества (полностью) руководителя. Презентация 

может содержать до 15-ти слайдов. 

14. При оценке презентаций учитывается соответствие тематике эстафеты, 

творческий подход к работе, выражение собственной точки зрения, 

оригинальность, эстетика, качество исполнения, дизайн, соблюдение единого стиля 

оформления, соответствие изображения содержанию, техническое решение 

(анимация, звук), отсутствие орфографических и грамматических ошибок.   

15. Представленные на эстафету работы не возвращаются. 
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16. По результатам заочного этапа, жюри отбирает 5 - 7 команд-победителей, 

которые приглашаются для участия в очном этапе эстафеты. Победители I заочного 

этапа принимают участие в финале эстафеты - II этап. 

17. Команды, вышедшие во II (очный) этап, готовят и представляют:   

- визитку: название команды, девиз, эмблема с описанием, песня.  

- миниатюру (клип) на тему «Родные люди – это подарок судьбы» 

(творчество команд ориентируется на пропаганду семейных ценностей).   

18. В рамках очного этапа эстафеты командам предлагаются различные 

творческие задания, не требующие предварительной подготовки. 

 

III. Награждение. 

 

19. Победители эстафеты награждаются дипломами и призами департамента 

образования Администрации города Омска. 

20. Педагогам, подготовившим победителей эстафеты, объявляется 

благодарность директора департамента образования и вручаются памятные призы.  

21. Работы победителей эстафеты могут использоваться в некоммерческих 

целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы эстафеты, в 

методических и информационных изданиях, каталогах для размещения в средствах 

массовой информации, на наружных рекламных носителях, в полиграфической 

продукции) в порядке, установленном действующим законодательством.  
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